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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
23 - 29 октября 2016 года
Резюме
1.Локоть назвал имя своего нового «политического» заместителя
2.Вице-мэр Скатов поищет новый формат информационной политики для Локтя
3.Мэр Новосибирска объяснил снос «Дома спорта» работой «другой команды».
Новосибирцы вышли на пятидневный пикет в защиту «Богданки»
4.Анатолий Локоть проверил представление муниципальных услуг в МФЦ
5. Городецкий создал Совет законодателей Новосибирской области и сам возглавил его
6. Городецкий ответил на резкое заявление депутатов про четвертый мост
7. Путин подписал госнаграды десятку новосибирцев
8. Директора Новосибирского технопарка увольняют
9.Локоть пообещал через год расширить «лесную дорогу» до «Родников»
10.Областные власти объяснили, на что тратят большую часть бюджета
11.Региональный долг растет по президентскому указу
12.«Ситуация фронтовая»: чиновникам мэрии пообещали «кадровые выводы» за уборку
снега
13.Власти решили перекроить дендропарк ради новой дороги к дельфинарию
14.Губернатор попросил КСП проверить эффективность управления АО, которыми
владеет правительство Новосибирской области
15.Вадим Головко официально стал заместителем сибирского полпреда президента
16.Сибирский полпред оценил возможности новосибирского авиапрома
17.Александр Жуков считает перспективными программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области
18.Правительственный фонд выделит 300 миллионов на новосибирские нанотрубки
19.Мэрия Новосибирска выставила на продажу 12 помещений
20.Власти договорились о сносе четырех аварийных домов
21.Власти готовятся снести 16 киосков и павильонов на 10 улицах
22.В мэрии объяснили, почему до сих пор не запустили трамваи до «Чистой Слободы»
23.Средняя зарплата новосибирцев приблизилась к 29 тысячам
24.Александр Солодкин перестал бороться за досрочное освобождение
25.«Дочка» застройщика Восточного обхода Новосибирска обанкротилась
26.Крупную газовую компанию пытаются продать в шестой раз
27.Новосибирское правительство избавится от бывшего помещения Абалакова за 150 млн
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Подробный обзор
1. Локоть назвал имя своего нового «политического» заместителя
Артем Скатов сложил депутатские полномочия в Заксобрании и стал заместителем мэра Новосибирска по работе с
политическими партиями. «Я назначил заместителем своим Артема Скатова, который сегодня освобожден от полномочий
депутата Законодательного Собрания Новосибирской области по просьбе фракции и его личной просьбе. Поскольку он не
может совмещать должность муниципального служащего с депутатской деятельностью», — заявил мэр. В подчинение
Скатова переходят 2 департамента: информационной политики, а также связи и информатизации мэрии. Заместитель мэра
будет заниматься вопросами взаимодействия с депутатским корпусом и политическими партиями. «Одним словом, это то,
что иногда в обиходе говорят "полномочия политического заместителя"», — пояснил Локоть.
Кроме того, мэр подписал документ об изменении структуры управления мэрией Новосибирска и перераспределения
полномочий между заместителями мэра.
В зону ответственности первого заместителя мэра Геннадия Захарова будет входить департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства, а с 1 января в департамент войдет и управление потребительского рынка города. В
ведение заместителя Валерия Шварцкоппа переходит департамент культуры, спорта и молодежной политики.
«Таким образом, мы сформируем большой блок из трех департаментов социальной направленности: департамент по
социальной политике, департамент образования и департамент культуры, спорта и молодежной политики», — пояснил мэр.
Он добавил, что сейчас ему напрямую подчиняются управление архитектурно-строительной инспекции, департамент
правовой и кадровой работы и комитет по международному сотрудничеству.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50129933/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/artem_skatov_stal_zamestitelem_mera_novosibirska__271020161422/
http://www.ksonline.ru/245799/artem-skatov-slozhil-polnomochiya-deputata-zaksobraniya-nso-chtoby-stat-vitse-meromnovosibirska/
http://ndn.info/novosti/12361-novye-zamestiteli-mera-novosibirska-budut-kurirovat-rabotu-trekh-departamentov
https://regnum.ru/news/polit/2198101.html

2. Вице-мэр Скатов поищет новый формат информационной политики для Локтя
Бывший депутат заксобрания Артем Скатов прокомментировал свое назначение на пост вице-мэра Новосибирска. Он
намерен переформатировать информационную политику городской администрации и готов к диалогу с горсоветом.
«Задач поставлено много. Для меня также полезна та работа, которой я занимался в мэрии, когда выполнял обязанности
пресс-секретаря, — отметил Скатов. — Но если тогда я занимался тактическими задачами, то здесь уже нужно
заниматься стратегией. Я буду курировать информационный блок: департамент информационной политики
и департамент информатизации. Блок не такой большой, как у остальных замов, но это то, в чем я действительно
разбираюсь, то, чему учился».
Скатов назвал своей основной задачей на новом посту «переформатирование информационной политики мэрии и мэра
Новосибирска» Анатолия Локтя. Политик уже был его пресс-секретарем не только в мэрии, но и когда тот работал
депутатом Госдумы. «Я считаю, что такие процессы переформатирования в информационной политике идут, машина
работает, просто ее нужно направить в нужное русло», — добавил Скатов.
Конкретных решений экс-депутат пока не назвал, попросив дать ему время войти в работу. Он также прокомментировал
свои задачи во внутренней политике мэрии и работе с депутатами — этим занимался первый вице-мэр Виктор Игнатов,
избравшийся в Госдуму. «Здесь, все-таки, будет наша общая зона ответственности с первым вице-мэром Геннадием
Павловичем Захаровым, насколько я понимаю, — оговорился Скатов. — Он опытный политик и знает лучше меня
депутатов городского совета, знает хозяйство и те вопросы, которые ставит депутатский корпус. Я буду включаться
и помогать. Моя задача будет адекватно оценивать ситуацию и докладывать Анатолию Евгеньевичу Локтю, и, наоборот,
при необходимости я могу выступать таким мостиком для самих депутатов».
Подробнее:
http://tayga.info/news/2016/10/27/~130700

3. Мэр Новосибирска объяснил снос «Дома спорта» работой «другой команды»
Глава Новосибирска Анатолий Локоть впервые прокомментировал снос «Дома спорта» на улице Богдана Хмельницкого и
перспективы застройки этого участка. По его словам, «переломный момент» наступил в 2013 году, при «другой команде».
Мэр ожидает, что строители захотят сохранить исторический облик улицы. «Должен сказать, что эта история началась
не вчера, а в 2003 году, когда владельцем „Дома спорта“ и клуба „Отдых“ стал частный собственник, — заявил Локоть 26
октября в эфире радио „Городская волна“. — В 2013 году был переломный момент, когда владелец получил документы
и смог принимать решение о строительстве. Я не хочу обсуждать, как именно это решалось. Напомню, что тогда
в городе работала другая команда».
Как рассказал мэр, за те два года, что он возглавляет Новосибирск, «сдерживались попытки» застройщика начать снос
объектов: «Но наступил момент, когда эксплуатировать „Дом спорта“ стало уже нельзя. Собственник предоставил нам
документы, что здание находится в аварийном состоянии». 22 октября объект был снесен.
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В администрации города надеются, что застройщик «поучаствует» в решении транспортных проблем, которые усугубятся
после появления нового жилого комплекса. «Мы находимся в переговорах с собственником, чтобы он взял на себя
обязательства построить дорогу, перпендикулярную Богдана Хмельницкого», — сказал Анатолий Локоть.
Планы по застройке на месте «Дома спорта» должны «соответствовать» историческом облику улицы, чей архитектурный
ансамбль появился в начале 1950-х и выполнен в стиле сталинского ампира, считает градоначальник. Он пригласил горожан,
которые беспокоятся о судьбе Богдашки, как ее называют новосибирцы, на общественные слушания, которые, как оказалось,
назначены на 27 октября.
Мэр также анонсировал возможный снос еще одного объекта, расположенного рядом с «Домом спорта» и клубом
«Отдых» — кинотеатра «Космос». На его месте планируется возвести спортивно-развлекательный комплекс. Будет ли
работать на этом участке тот же застройщик, Локоть не уточнил.
Московское ЗАО «СД Альфа Капитал» выкупило у Новосибирского завода химконцентратов «Дом спорта», «Отдых» и
землю под ними. На этом месте планируется возвести несколько 24-этажных зданий. Большинство домов на улице Богдана
Хмельницкого имеют 4–5 этажей. На соседнем участке ООО «Клуб „Отдых“» получило разрешение на строительство 20этажного дома еще в 2015 году.
Ранее местные жители и депутат горсовета Дмитрий Прибаловец предложили признать улицу Богдана Хмельницкого,
построенную в 1947–1955 годах, достопримечательным местом. Это предотвратило бы снос исторических зданий и
точечную застройку. Управление по охране объектов культурного наследия Новосибирской области рассмотрит вопрос до
декабря 2016 года.
28 октября жители Новосибирска вышли на площадь Ленина, чтобы высказать свое возмущение по поводу разрушения
сложившегося архитектурного ансамбля в Калининском районе — на ул. Богдана Хмельницкого. Пикет, по словам
организаторов, продлится до 1 ноября. Многие готовы поставить свой автограф в подписных листах. Люди надеются, что
мнение общественности должно быть принято во внимание и учтено. К пикетирующим подошел заместитель председателя
комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами Сергей Полянский. Он заверил,
что обязательно предоставит организаторам пикета письмо, в котором будет указана точка зрения мэрии по этому вопросу:
«Ответ будет. Но через некоторое время. Так, в течение трех дней, ответ не готовится»
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/10/26/~130688
http://www.ksonline.ru/245401/sovetnik-mera-novosibirska-obyasnil-pochem-sudba-uchastka-pod-domom-sporta-i-klubom-otdyhpredreshena/
http://ndn.info/novosti/12352-posle-doma-sporta-i-kluba-otdykh-snesut-eshche-i-kinoteatr-kosmos-mer-lokot
http://ndn.info/novosti/12353-mer-novosibirska-nazval-obshchestvennymi-slushaniyami-kruglyj-stol-o-sudbe-bogdanki-v-nszh
http://tayga.info/photo/2016/10/28/~130741
http://ndn.info/novosti/12380-novosibirtsy-vyshli-na-pyatidnevnyj-piket-v-zashchitu-bogdanki

4. Анатолий Локоть проверил представление муниципальных услуг в МФЦ
Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ посетил МФЦ «Мои документы» на
улице Зыряновской. МФЦ на Зыряновской — крупнейший за Уралом, здесь работает 151 окно, неудивительно, что именно
его выбрал мэр Анатолий Локоть для того, чтобы ознакомиться с предоставлением услуг в таких учреждениях. Анатолий
Локоть обратил внимание на некую неравномерность: если в Ленинском и Октябрьском районах под МФЦ выделены
полноценные здания, то в Центральном округе, где жителей не меньше – всего несколько окон. Градоначальнику объяснили,
что стратегически выгодное положение центра на Зыряновской, его близость к станциям метро, привлекает не только
жителей Октябрьского района, но признали, что надо повышать доступность услуг. По итогам своего визита Анатолий
Локоть поделился впечатлениями с представителями СМИ: – «Уже многие новосибирцы знают, что такое МФЦ, где есть
возможность получить услугу в одном окне, получить консультацию по тем вопросам, которые интересуют. Человек
может прийти сюда, вообще ничего не зная, и ему все объяснят – надо просто спросить. Это было сделано и как
антикоррупционная мера, потому что в данной ситуации чиновник лишен возможности проявлять свою не бескорыстную
заинтересованность в ускорении получения услуги. Работа МФЦ действительно разгрузила деятельность администрации
Октябрьского района. Жизнь, конечно, идет вперед, новосибирцы проникаются эффективностью этой системы. Мы будем
работать вместе с администрацией МФЦ, чтобы часть муниципальных услуг передавалась сюда и наши кабинеты и холлы
заметно бы разгрузились».
Подробнее см. по ссылке:
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2235260/

5. Городецкий создал Совет законодателей Новосибирской области и сам возглавил его
Совет из федеральных депутатов и сенаторов, спикера Заксобрания и губернатора Новосибирской области создан в регионе.
Возглавит новую структуру глава региона. Указ об образовании Совета законодателей Новосибирской области, положение о
его работе и состав совета во вторник, 25 октября, были опубликованы на сайте регионального правительства.
Согласно положению о Совете, он является совещательным и консультативным органом. Его главной целью декларируется
лоббирование интересов региона на федеральном уровне: в Госдуме, Совете Федерации и правительстве. Положением, в
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частности, предусмотрено рассмотрение по предложению председателя Совета проектов федеральных законов,
формирование и обсуждение планов различных федерального уровня мероприятий на территории Новосибирской области.
Совет предполагается созывать «по мере необходимости», но не реже одного раза в квартал.
Решения Совета принимаются в форме предложений, носящих рекомендательный характер.
В Совет законодателей Новосибирской области войдут избранные от региона депутаты Госдумы, представляющие область
сенаторы, а также спикер регионального Заксобрания Андрей Шимкив и губернатор Владимир Городецкий в качестве
председателя Совета.
«Традиции проведения таких мероприятий у нас уже порядка 10 лет, это хороший, считаю, институт взаимодействия, –
отметил спикер Заксобрания Андрей Шимкив. – Сегодня в связи с избранием новых депутатов нам надо выработать
единый подход, чтобы исполнительная и законодательная ветви региональной власти работали в одном русле с
депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации. Хотелось бы, чтобы это сотрудничество было в
режиме онлайн, надо выработать механизм взаимодействия, чтобы мы могли высказывать свои предложения».
По словам губернатора Владимира Городецкого, необходимо создать систему профессионального функционального
взаимодействия органов власти и координировать работу по злободневным вопросам. «Я бы назвал это умеренным
лоббированием, потому что мы живем на этой территории, каждый из нас ощущает остроту наших проблем», – указал
руководитель Новосибирской области Владимир Городецкий. Новосибирская область получила в качестве своих
представителей в Госдуме, как опытных парламентариев, так и новичков, у которых, впрочем, есть за плечами годы работы в
региональных органах исполнительной и законодательной власти. Как отметил депутат Думы Виктор Игнатов, он и его
коллеги «разошлись по разным комитетам – чтобы охватить большой спектр вопросов». Например, сам Игнатов стал членом
аграрного комитета. «Я для себя определенные темы наметил, которые можно в области аграрного комитета двигать. Но
мне будет нужна поддержка коллег, и Совет законодателей может быть основанием для того, чтобы наши слова,
которые мы будем говорить в Госдуме, еще больший вес имели, – высказался депутат. – Мы понимаем свои приоритеты, и
их нам надо жестко отстаивать, потому что денег на все не хватит, это очевидно»
Подробнее по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/12327-gorodetskij-sozdal-sovet-zakonodatelej-novosibirskoj-oblasti-i-sam-vozglavil-ego
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2260592/

6. Городецкий ответил на резкое заявление депутатов про четвертый мост
Совет депутатов Новосибирска высказался против строительства четвертого моста через Обь на невыгодных для региона
условиях. Городские парламентарии получили от Заксобрания Новосибирской области поручение высказать свою
официальную позицию по этому поводу и составили ответное письмо. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Совета
депутатов Новосибирска. В своем обращении депутаты отметили, что они считают нецелесообразным тот проект
строительства моста в створе ул. Ипподромской, который сейчас обсуждается. Парламентарии согласились с тем, что
Новосибирску нужен новый мост, учитывая растущее количество автомобилей и пробки на городских дорогах. Но при этом
депутаты подчеркнули, что концедент — Новосибирская область — не должен брать на себя обязанность компенсировать
инвестору строительства недополученные доходы. «Планируемое место расположения объекта строительства и
предлагаемая ценовая политика не позволят обеспечить пропускную способность автомобильного транспорта,
соответствующую запланированной», — уверены депутаты.
В свою очередь губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами отметил
противоречия в позиции депутатов, которые одновременно хотят и новый мост, и чтобы государство не потратило на него
денег.
Ранее сообщалось о том, что 30 июня минтранс Новосибирской области объявил конкурс на заключение концессионного
соглашения о строительстве четвертого моста через Обь. Инвестор должен вложить 25,3 млрд руб. в строительство, чтобы
получить право собирать плату за проезд по мосту в течение 25 лет. Предполагается, что проезд по мосту будет стоить от
153 руб. (для легковых автомобилей) до 706 руб. (для тяжелых грузовиков).
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50130203/
http://www.ksonline.ru/246155/gubernator-novosibirskoj-oblasti-dopustil-chto-plata-za-proezd-po-chetvertomu-mostu-mozhet-bytvvedena-ne-srazu/
http://nsknews.info/news/163236

7. Путин подписал госнаграды десятку новосибирцев
Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Владимир Путин подписал на этой неделе, 26
октября. Среди награжденных в документе числятся несколько представителей Новосибирской области.
Так, президент решил наградить орденом Почета дояра из Татарского района Геннадия Жданова. Аналогичный орден
получит и генеральный директор ОАО «Синар» Алексей Елезов. В указе отмечается, что эта награда достанется Елезову «за
достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Декан экономического факультета НГУ Гагик Мкртчян получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а
завкафедрой экономического факультета НГУ Михаил Лычагин — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Нескольким жителям Новосибирской области президент присвоил звание заслуженных работников РФ в их отраслях:
– заведующей отделением городской клинической больницы № 2 Новосибирска Ирине Нечунаевой,
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– директору студклуба СибГУТИ Наталье Ягодиной,
– замдиректора Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН Александру Толстову,
– начальнику департамента Росгидромета по СФО Александру Гритчину,
– главному врачу Новосибирского НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина Людмиле Горбатых,
– оператору ООО «Сибирская Нива» Ольге Малышевой из Маслянинского района.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50131063/

8. Директора Новосибирского технопарка увольняют
Сегодня губернатор Владимир Городецкий заявил о скором увольнении директора Новосибирского технопарка Дмитрия
Верховода. Как рассказал глава области на пресс-конференции, руководство технопарка сменят в «ближайшее время» —
решение уже принято. В качестве причин увольнения Городецкий назвал «замечания по хозяйственной деятельности».
Также на пресс-конференции шла речь о том, что решению предшествовала проверка предприятия контрольно-счетной
палатой. Аудиторы усмотрели в одной из сделок предприятия личную заинтересованность Верховода — речь идет о покупке
коттеджа в поселке «Горки Академпарка». Эта сделка, как пишет издание, не была вовремя одобрена наблюдательным
советом парка. Кроме того, аудиторы признали отсутствие у технопарка стратегии развития на ближайшие 3 года за счет
привлечения инвестиций компаний-резидентов.
Ранее, в июне депутаты Заксобрания выразили сомнение в законности сделки по продаже одного из зданий Академпарка
компании OCSiAl за 344 млн руб. Сделку остановили. Новая оценка увеличила стоимость здания до 383,9 млн руб.
Еще более ранняя проверка показала, что инвесторы технопарка безвозвратно потеряли более 150 млн руб.
Городецкий подчеркнул, что учредители ценят проделанную Верховодом работу, но считают, что «технопарк должен
пройти перенастройку». Кто будет новым директором, пока неизвестно.
Компания «Дата Ист» распространила открытое письмо, адресованное губернатору Новосибирской области Владимиру
Городецкому, в котором выражается протест против увольнения Дмитрия Верховода. Письмо подготовлено
руководителями и сотрудниками компаний-резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка.
Авторы письма сетуют, что решение о смене руководства Академпарка было принято Владимиром Городецким без участия
представителей инновационных компаний. «Мы вложили значительные средства в создание объектов Академпарка, связав
планы развития своего бизнеса с успешно созданной здесь инфраструктурой. Созданный здесь Технопарк повлиял на наше
решение строить в новосибирском регионе не только бизнес, но и свою жизнь. Наши финансовые вложения были сделаны в
том числе благодаря порядочному и ответственному руководству, которое воплощает Дмитрий Верховод и его команда»,
─ говорится в письме.
«На наш взгляд, данное решение является результатом конфронтации законодательной и исполнительной ветвей власти
Новосибирской области. Даже предварительное обсуждение результатов работы Академпарка на комитетах
Законодательного собрания Новосибирской области велось в закрытом режиме без участия представителей
общественности и прессы. Такими действиями часть депутатов дестабилизирует экономическую обстановку в регионе и
подрывает доверие бизнеса к власти», ─ продолжают авторы письма.
«Имея в виду дальнейшее развитие инновационной экономики региона и продуктивное развитие Технопарка Новосибирского
Академгородка, а также накануне старта проекта мегакластера увольнение руководителя Технопарка выглядит более чем
странным, принятым под давлением сил, радеющих не за развитие региона, а за решение своих «интересов». В связи с этим
просим Вас отложить свое решение. Мы предлагаем открыто обсудить это с Вами на общем собрании. Мы считаем, что
такие вопросы должны обсуждаться публично. Решение об управлении Технопарком должно приниматься только с
участием резидентов Технопарка, инновационного, научного и вузовского сообщества», ─ отмечается в письме. В качества
авторов письма указано более 70 человек, включая генерального директора ООО «Дата Ист» Вячеслава Ананьева,
президента НП «СибАкадемСофт», руководителя ЗАО «СофтЛаб-НСК» Ирину Травину, председателя совета директоров
ООО «Алавар.ру» Александра Лысковского.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50130073/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2254022/
http://www.ksonline.ru/245985/rezidenty-akademparka-podgotovili-otkrytoe-pismo-v-kotorom-vyrazili-protest-protiv-uvolneniyaverhovoda/

9. Локоть пообещал через год расширить «лесную дорогу» до «Родников»
Для повышения транспортной доступности мкрн «Родники» и «Снегири» в 2017 году начнутся работы по расширению
«лесной дороги» — участка ул. Учительская между ул. Богдана Хмельницкого и Объединения. Об этом заявил мэр
Новосибирска Анатолий Локоть. «После долгих консультаций и раздумий мы приняли решение демонтировать трамвайную
линию, которая там есть (до остановки «ПКиО "Сосновый бор"»). Это тупиковая линия, она носит не транспортный
характер, а ради кольца сделана. Приняли решение за счет этой трамвайной линии расширить "лесную дорогу". Это
можно будет сделать в следующем году», — рассказал Анатолий Локоть. Он подчеркнул, что городские власти уже
договорились о финансировании с областным правительством. Сумму затрат на расширение дороги мэр не назвал. Сейчас
эта дорога двухполосная. Мэр напомнил, что для снижения загруженности «лесной дороги» в этом году уже открыта
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парковка в районе спорткомплекса «Север». «Теперь во время проведения спортивных мероприятий частный
автотранспорт любителей, которые приезжают поболеть за свою команду, бросают не на дороге, а на этой
автопарковке, — и проезд остается свободным», — пояснил мэр. Также мэр рассказал, что сообщение с микрорайонами в
северной части Новосибирска может улучшить официальный ввод железнодорожного переезда в районе ул. Фадеева
недалеко от ТЦ «Лента», и сказал, что ведет переговоры с Западно-Сибирской ж/д об этом.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50128983/

10. Областные власти объяснили, на что тратят большую часть бюджета
На этой неделе правительство Новосибирской области одобрило проект бюджета региона на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов. Городская казна формировалась с учетом требований по предоставлению бюджетного кредита,
выполнения майских указов президента страны. В областном правительстве подсчитали, что в целом регион «заработает»
около 114 миллиардов рублей. И почти столько же потратит. На 2017 год собственные доходы планируются в объеме
103,4 миллиарда рублей, что на 6,2% больше, чем в текущем. Отдельной строкой прописана программа реализации наказов:
более 3,5 миллиарда рублей. Приоритеты в расходах в сравнении с 2016 годом кардинально не изменились - обеспечение
деятельности государственных и муниципальных учреждений, социальные обязательства перед гражданами, страховой
взнос за неработающее население в ФОМС, расходы дорожного фонда и транспортное обслуживание населения, — пояснил
министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.
Дефицит бюджета 2017 года запланирован на уровне 300 миллионов рублей, однако он не окажет существенного влияния
на госдолг. Предполагается, что в два последующих года областная казна уже будет бездефицитной.
Губернатор Владимир Городецкий подчеркнул, что сейчас рассматривается усредненный вариант финансового документа,
а корректировки по усилению или сокращению расходных статей еще впереди. Например, регион рассчитывает
на дополнительные средства после принятия федерального бюджета. Если по доходам федеральной казны прогнозируется
снижение в сравнении с текущим годом, то наш бюджет рассчитан пусть с небольшим, но приростом. Минфин связывает
это в первую очередь с тем, что он пополняется не за счет нефтегазовых доходов, а за счет доходов от экономической
деятельности, предпринимательства, торговли, услуг. Это особенность экономики региона, и нам нужно ее всем вместе
развивать и поддерживать, — прокомментировал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей
Шимкив.
Расходы в сферах здравоохранения, образования, социальной политики составляют почти 60% всего бюджета.
Запланированы дополнительные средства на программу «Чистая вода», целевыми станут средства на окна и ремонт крыш
в школах.
«Проект бюджета, который представлен, в большей степени является компромиссом между бюджетными
потребностями и возможностями. Вместе с тем доходная часть областного бюджета спланирована не консервативно.
И нам предстоит приложить массу усилий для того, чтобы мобилизовать доходы», — подытожил министр финансов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50126963/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2260166/

11. Региональный долг растет по президентскому указу
Москва до сих пор не решила вопрос с обязательным медицинским страхованием. На последней сессии Заксобрания
представитель Новосибирской области в Госдуме Вера Ганзя сообщила, что конкретные цифры парламентом пока не
обсуждались, но в том, что они будут ниже заявленных регионами примерно в четыре раза, она не сомневается. «Дыра» в
российском ФОМС на 2017-2019 гг., как ожидается, достигнет размеров в 500 млрд рублей. Таким образом, под угрозой
оказывается выполнение президентских указов о постепенном повышении зарплат персоналу. «Обещания президента
Владимира Путина поэтапно проиндексировать зарплату медиков и других категорий малооплачиваемых бюджетников,
данные после его инаугурации в 2012 г., не подкреплены деньгами, — говорит депутат Госдумы Вера Ганзя. — Но указ есть и
попробуй его не выполнить на местах».По мнению депутата, желание властей на местах во что бы то ни стало сохранить
хорошую мину при плохой игре неизменно повлечет за собой рост долговой нагрузки регионов, которая в конкретной
Новосибирской области и так увеличивается не по дням, а по часам. «Особенно тяжелое положение сохраняется в лечебных
учреждениях, предоставляющих высокотехнологичную врачебную помощь населению, — говорит парламентарий. — Это
дорогостоящие операции, расходы на которые собираются еще подсократить на федеральном уровне. А недостаток
средств придется компенсировать из региональных карманов. Человек болеет — его надо как-то лечить».
Еще в прошлом году бюджет Новосибирской области, распланированный на трехлетнюю перспективу, назывался
сбалансированным и предполагал постепенный рост. Но, согласно сегодняшним пересчетам Минздрава РФ, уже в
следующем году даже ФОМС, от стабильной работы которого напрямую зависит здоровье и жизнь наших граждан, средств
может не хватить.
В Москве пока что не могут решить, сколько нужно направить средств в регионы — этот вопрос будет слушаться в Госдуме
через несколько дней. Но новосибирское правительство заблаговременно успело не просто отчитаться о регулярном росте
доходов врачей и преподавателей, но и на официальном сайте сообщить о перевыполнении прошлогоднего плана.
«Продолжается работа по исполнению майских указов Президента РФ, связанных с уровнем зарплат работникам
образования и здравоохранения — по ряду показателей Новосибирская область находится в числе лидеров по России». Если
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цитировать Минтруда, то уровень среднемесячной заработной платы по отношению к средней зарплате в регионе
демонстрирует устойчивое выполнение поставленной президентом задачи. На следующей неделе станет известно,
сохранится ли эта тенденция в последующие годы, а с ней и рейтинг нашей области как одной из самых исполнительных в
стране.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/publikatsii/12375-regionalnyj-dolg-rastet-po-prezidentskomu-ukazu

12. «Ситуация фронтовая»: чиновникам мэрии пообещали «кадровые выводы» за уборку
снега
На совещании с руководителями подразделений мэрии 25 октября глава Новосибирска Анатолий Локоть поставил
чиновникам задачу «не снижать напряжения работы» и пообещал «кадровые выводы» для тех, кто не справится с уборкой
снега. «Мы работаем сейчас во фронтовой ситуации. Я прошу всех мобилизовать, чтобы все понимали ответственность
перед городом», — сказал Анатолий Локоть. Он рекомендовал вывести на улицы больше дворников для расчистки тротуаров
и остановок. Также мэр попросил подчиненных обратиться к компаниям и учреждениям города с просьбой «привести
порядок близлежащую территорию, а не сталкивать снег на проезжую часть или к соседям». Мэр поставил чиновникам
задачу «не снижать напряжения работы». «Сейчас экзамен. Если кто-то не справляется, будем делать организационнокадровые выводы», — пригрозил Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50124963/

13. Власти решили перекроить дендропарк ради новой дороги к дельфинарию
Границы дендропарка в Заельцовском районе Новосибирска могут быть изменены в связи с открытием около него
дельфинария. Мэрия Новосибирска опубликовала постановление № 4689 о назначении общественных слушаний по этому
вопросу на 25 ноября. Дендропарк имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения.
Памятник природы находится в ведении департамента лесного хозяйства НСО. Общая площадь дендропарка — 165,8 га, он
полностью лежит в границах Заельцовского района Новосибирска (вошел в состав Центрального округа в 2013 году).
Из состава дендропарка предлагается исключить участок площадью 0,3 га,— он находится недалеко от перекрестка ул.
Плановая, Жуковского и Стасова и примыкает к главному входу в новосибирский зоопарк. Площадь дендропарка не
уменьшится — взамен в его состав предлагают включить участок даже большей площади, находящийся непосредственно за
зданием дельфинария. Изменения границ дендропарка в документе названы «актуальной задачей, требующей своего
незамедлительного решения», и объясняются «ожидаемой высокой рекреационной нагрузкой за счет увеличения
численности посетителей дельфинария».
Новая схема позволит, в частности, построить к дельфинарию отдельную подъездную дорогу. «Деревья не трогают», —
подчеркивает источник близкий к мэрии.
Изменения границ особо охраняемых территорий должны проходить процедуру утверждения на публичных слушаниях. На
них новую схему, скорее всего, утвердят, рассказали два члена рабочей группы по развитию дендропарка.
Автор экологической экспертизы, завкафедрой ботаники и экологии Института естественных и социально-экономических
наук НГПУ Светлана Гижицкая, которая также входит в инициативную группу «Сохраним Заельцовский бор», рассказала,
что изменения границ дендропарка не нанесут ему вреда. «Ценность коллекции дендропарка не снизится. Радикальный урон
был нанесен, когда половина коллекции была присоединена к зоопарку в 2009 году. Страшнее вот этого уже ничего быть не
может», — рассказала Светлана Гижицкая. «Это предложение по изменению границ дендропарка — разумный компромисс.
Принципиальный момент — то, что территория дендропарка не будет сокращаться», — подтверждает член рабочей
группы по развитию дендропарка Тамара Соболевская.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50130213/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2256151/

14. Губернатор попросил КСП проверить эффективность управления АО, которыми
владеет правительство Новосибирской области
Владимир Городецкий обратился к главе региональной Контрольно-счетной палаты c просьбой оценить эффективность
управления акциями обществ, учредителями которых является областное правительство. По сути это означает проверку
эффективности работы Романа Шилохвостова, который возглавляет департамент земельных и имущественных отношений.
«Буквально позавчера я подписал обращение, чтобы в 2017 году была продолжена проверка. КСП осуществила проверку по
локальным вопросам. Теперь я попросил дать оценку по эффективности этого института развития, по оценке
эффективности управления акциями. Правительство Новосибирской области является балансодержателем. Речь не
только об управлении акциями этого акционерного общества Технопарка, но и других», — констатировал Владимир
Городецкий.
Отметим, что правительство Новосибирской области (через департамент имущественных и земельных отношений, который
возглавляет Роман Шилохвостов) является учредителем десятков акционерных обществ, среди которых «Промышленно-
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логистический парк», Технопарк, АО «Центральный мост», лесхозы и так далее. На прошлой неделе в заксобрании
Новосибирской области проходили заседания двух комитетов при участии, в том числе, заместителей губернатора. C
обсуждения проекта четвертого моста в Новосибирске и результатов проверки контрольно-счетной палатой технопарка
попросили удалиться представителей СМИ. За закрытыми дверями поднимался вопрос о возможности выражения
депутатами недоверия к руководителю ДИиЗО Роману Шилохвостову.
На пресс-конференции 27 октября спикер ЗС Андрей Шимкив не пролил свет на итоги этого заседания и на вопрос о
выражении недоверия Шилохвостову. «У нас проходит много рабочих групп. Если тема не прозвучала, значит, темы нет»,
— отреагировал Андрей Шимкив, публично демонстрируя «слаженность работы» и наличие диалога между законодательной
и исполнительной ветвями власти в Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/245933/gubernator-poprosil-ksp-proverit-effektivnost-upravleniya-ao-sobstvennikom-kotoryh-yavlyaetsyapravitelstvo-novosibirskoj-oblasti/

15. Вадим Головко официально стал заместителем сибирского полпреда президента
Главный федеральный инспектор по Новосибирской области Вадим Головко назначен заместителем сибирского полпреда
главы государства. Он будет курировать вопросы социально-экономического развития регионов Сибири. В свою очередь
бывший зам полпреда Сергея Меняйло — Андрей Филичев — подал заявление об отставке.
Вадим Головко будет курировать вопросы социально-экономического развития регионов округа, инвестиционной политики.
Вадим Головко 1967 г.р. женат, имеет дочь. Головко окончил Новосибирский институт народного хозяйства. Три года
работал в инвестиционной и банковской сфере. В 1996 г. был приглашен на работу в администрацию Новосибирской
области. Там он занимал должность советника губернатора по финансовой политике, а позже его назначили начальником
информационно-аналитического управления при главе администрации области.
С 2000 г. Головко работает в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе
начальником информационно-аналитического отдела, затем — руководителем финансово-экономического управления. С
мая 2004 г. — занял пост главного федерального инспектора по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в новом статусе Головко нужно будет заниматься организацией работы с «Сибирским соглашением».
Эту организацию Меняйло планирует изменить в «Агентство развития Сибири», пообещав Владимиру Иванкову (директору
«Сибирского соглашения») найти применение.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/12314-vadim-golovko-ofitsialno-stal-zamestitelem-sibirskogo-polpreda-prezidenta

16. Сибирский полпред оценил возможности новосибирского авиапрома
Чкаловский завод готовится к новой загрузке мощностей. Об этом сегодня директор предприятия заявил во время посещения
завода полпредом Президента в Сибири. Сергей Меняйло оценил возможности новосибирского авиапрома. И вручил
госнаграды сотрудникам предприятия. Укрепление обороноспособности страны в воздухе - во многом заслуга
новосибирского завода. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик СУ 34, собранный в этих цехах, уже показал
свою боевую мощь, в том числе - в Сирии. Крупный госзаказ - выполняется стабильно. В этом году - объемы сохранены.
Полпред, как человек в недавнем прошлом военный, считает - многие характеристики новосибирских СУ - военновоздушным силам в полной мере только предстоит оценить. Сергей Меняйло, Полномочный представитель Президента РФ в
Сибирском федеральном округе: «Техника очень хорошая, потенциал техники, которая здесь выпускается, на сегодняшний
момент, на мой взгляд, используется максимум на 50 процентов. Есть возможность этот потенциал, его использования и
боевого применения, увеличивать».
Подробнее см. по ссылке:
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2248942/

17. Александр Жуков считает перспективными программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области
В Новосибирске состоялось расширенное заседание рабочей группы по реализации программы реиндустриализации
экономики области, в котором принял участие первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков.
«Три проекта, которые рассматривались сегодня, произвели благоприятное впечатление на членов рабочей группы.
Обсуждались биотехнологии, информационные управленческие системы и развитие медицинской промышленности. В
целом, это очень перспективные и востребованные проекты, также как и первые два, которые рассматривались ранее - о
медицинском промышленном технопарке и нанотехнологиях», - рассказал Александр Жуков после заседания.
Говоря о бюджетной поддержке проектов программы, заместитель Председателя Государственной Думы отметил, что все
рассмотренные проекты заслуживают различных форм государственной поддержки. «Я уверен в том, что те действующие
механизмы, которые на сегодня есть - Фонд развития промышленности, Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства, бюджетные программы - все это возможные меры поддержки. Могут быть выделены средства на
прорывные научные разработки. Сегодня, в том числе, речь шла о том, что возможно оказать поддержку в форме
выделения субсидий сельскохозяйственным предприятиям на приобретение различных биотехнологических разработок», заявил он. Александр Жуков отметил, что рассматриваемые проекты возникли не на пустом месте, все это реально
работающие предприятия, в которые вложены достаточно серьезные частные средства. «Частно - государственное
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партнерство может быть очень эффективным: и с точки зрения импортозамещения, и продвижения российской
продукции на экспорт. Причем речь во всех проектах идет о высокотехнологической продукции, о создании новых
высокотехнологичных рабочих мест и существенного увеличения валового регионального продукта. Мне кажется, что все
это очень интересно и перспективно», - заключил депутат Госдумы.
Подробнее см. по ссылке:
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2246924/

18. Правительственный фонд выделит 300 миллионов на новосибирские нанотрубки
Фонд поддержки промышленности направит компании OCSiAl 300 млн рублей на проект выпуска одностенных углеродных
нанотрубок и продуктов на их основе – сообщил губернатор после заседания рабочей группы по реиндустриализации
экономики Новосибирской области, в которой приняли участие зампред правительства России Аркадий Дворкович, первый
зампредседателя Госдумы Александр Жуков, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Участники обсудили ход исполнения дорожной карты по реализации
программы реиндустриализации региона, которая была создана по поручению премьер-министра России Дмитрия
Медведева.
Проект породил много споров в экспертном сообществе, но глава Роснано Анатолий Чубайс называл проект «прорывом».
Он заявлял, что они идут к созданию рынка, однако «потребитель ещё не знает, какое счастье его ждёт».
OCSiAl был только один из флагманских проектов, которые обсуждались на выездном совещании. Также в числе
перспективных проектов группа рассмотрела создание кластера микро-, нано- и биоэлектроники «Сибирская электроника», а
также производство оригинальных биофармацевтических препаратов и антибиотиков «Биофармполис», национальную
платформу промышленной автоматизации НППА «Модульные Системы Торнадо», инфраструктуру для производства
медицинских изделий «Промышленный медицинский парк», глубокую переработку алюминия «13 элемент»,
промпроизводство современных биотехнологических препаратов и ферментов для кормопроизводства «Промбиотех»,
проект в машиностроении «Адаптивные технологии» и проект интеллектуальной среды «Умный регион». Совокупный
объем инвестиций оценивается более чем в 30 млрд руб.
Программа реиндустриализации, рассчитанная до 2025 года, была утверждена областным правительством весной 2016 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2249246/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2245804/

19. Мэрия Новосибирска выставила на продажу 12 помещений
В мэрии выставили на торги 12 нежилых помещений. Аукцион состоится 22 ноября. Половина объектов недвижимости
сосредоточена в левобережье: в Ленинском и Кировском районах.
Также по нескольку помещений размещены в Первомайском, Дзержинском и Заельцовском районах.
Кроме того ДЗИО продает нежилую недвижимость в Железнодорожном районе, в здании на ул. Челюскинцев, 44. Площадь
помещения составляет 260,3 кв. м. Начальная цена объекта – 7, 7 млн руб. Сумма задатка – 1, 54 млн руб.
Другой объект, наиболее приближенный к центру города, находится в Заельцовском районе по адресу ул. Дуси Ковальчук,
396. Здание находится напротив СГУПС. Площадь объекта – 307,2 кв. м., а начальная цена лота – 7,3 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/245682/meriya-novosibirska-vystavila-na-prodazhu-12-pomeshhenij/

20. Власти договорились о сносе четырех аварийных домов
Мэрия Новосибирска заключила контракт на снос четырех аварийных домов в Первомайском районе города.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документам на сайте, мэрия решила снести двухэтажные дома
на ул. Чапаева № 1«а» и 3«а» и на Бердском шоссе и одноэтажный дом по адресу Аксенова, 15.
Все дома отключены от тепла, воды и электроснабжения, они признаны аварийными.
Победителем конкурса стала индивидуальный предприниматель Наталья Шлапакова, она снизила начальную цену с 1,5 млн
до 1,1 млн руб. Дома должны снести не позднее 15 дней с момента заключения контракта.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50125353/

21. Власти готовятся снести 16 киосков и павильонов на 10 улицах
Городские власти попросили предпринимателей до конца этой недели добровольно снести 16 незаконных киосков и
торговых павильонов в Дзержинском районе Новосибирска. Сообщение с предложением снести эти нестационарные
объекты появилось на сайте мэрии города. Как следует из текста сообщения, всего под снос попадут 16 самовольно
установленных киосков и павильонов на:
Приказ об их демонтаже подписал 18 октября глава администрации Дзержинского района. До конца этой недели, 30 октября,
у владельцев киосков и павильонов есть возможность убрать их добровольно.
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Как сообщалось ранее, весной 2016 года районные администрации в Новосибирске получили дополнительные полномочия.
Теперь они могут без судебных процедур принимать решение о сносе нестационарных объектов. Перед сносом хозяевам
павильона дают 10 дней, чтобы они самостоятельно его убрали.
В начале сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти нашли в городе 600 мест торговли, которые нужно
демонтировать.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50129643/

22. В мэрии объяснили, почему до сих пор не запустили трамваи до «Чистой Слободы»
Запуск трамвая до мкрн «Чистая Слобода» на окраине Новосибирска перенесли из-за непогоды. Как рассказали в прессцентре мэрии со ссылкой на начальника управления пассажирских перевозок Романа Дронова, принять трамвайную линию в
эксплуатацию не позволяют погодные условия. «Приемочная комиссия перед подписанием акта приемки в эксплуатацию
должна оценить состояние насыпи, рельсошпальной решетки, контактной сети, освещения и т.п.», — объяснил Дронов.
В пресс-центре уточнили, что на этой неделе трамвай не запустят, назвать точную дату открытия линии специалисты
затруднились.
Напомним, торжественное открытие движения трамваев до мкрн «Чистая Слобода» было запланировано на 25 октября. 22
октября мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание на маршруте, где рассказал о том, что трамваи уже готовы к
работе.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50130333/
http://ndn.info/novosti/12323-v-novosibirske-otlozheno-otkrytie-tramvajnogo-dvizheniya-do-chistoj-slobody

23. Средняя зарплата новосибирцев приблизилась к 29 тысячам
Как сообщает Новосибирскстат, в январе – августе 2016 года среднемесячная начисленная зарплата жителей Новосибирской
области достигла 28 807 руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 5,2 %.
Лидером по величине средней зарплаты остается финансовый сектор — 54 975 руб. На 2-м месте оказалась сфера добычи
топливно-энергетических полезных ископаемых с показателем 42 334 руб. На 3-м месте — химическое производство,
работникам которого начислили в среднем 41 584 руб. в месяц.
Самый низкий уровень средней зарплаты статистики зафиксировали на предприятиях по производству кожи, кожаных
изделий и обуви — 9806 руб. Эта же сфера оказалась лидером по падению заработков: ее работники потеряли в зарплате
28,1 % по сравнению в январем – августом 2015 года. Больше всего за год выросла средняя зарплата у работников сферы
рыболовства и рыбоводства — на 26,5 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50130873/

24. Александр Солодкин перестал бороться за досрочное освобождение
Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин отозвал апелляционную жалобу на решение Дзержинского районного
суда, который отказал ему в условно-досрочном освобождении.
Об этом рассказал адвокат осужденного Николай Украинцев. По его словам, судебная коллегия по уголовным делам
Новосибирского областного суда должна была рассматривать доводы апелляционной жалобы Александра Солодкина
сегодня, 24 октября. Но заседание не состоялось — так решил осужденный. «Он отказался поддерживать доводы своей
апелляционной жалобы, которая была подана на отказ об условно-досрочном освобождении. От него поступило
соответствующее заявление, я его продублировал и тоже отказался от своей апелляционной жалобы», — пояснил
Николай Украинцев, добавив, что мотивы осужденного ему неизвестны. Адвокат отметил, что этот отказ означает только то,
что решение Дзержинского районного суда Новосибирска от 18 августа об отказе в УДО вступило в законную силу.
Но у Александра Солодкина остается право добиваться условно-досрочного освобождения через суд в Екатеринбурге, где он
отбывает наказание. «Будет ли он ходатайствовать перед судом, который там находится, это зависит от его
волеизъявления. Пока у меня такой информации нет», — сообщил адвокат.
Еще до назначения даты рассмотрения апелляции бывшего вице-мэра Новосибирска конвоировали на Урал. Как сообщил
адвокат Украинцев, его клиента определили в исправительную колонию общего режима №2 в Екатеринбурге. По словам
адвоката, Александр Солодкин содержится на общих основаниях, жалоб на нарушение прав от подзащитного не поступало.
Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, в ИК №2 содержатся примерно 1,5 тыс. заключенных,
налажено производство мебели, пластиковых окон, канилированной сетки. В учреждении имеется профессиональное
училище и колледж, музей, тренажерный зал, молельные комнаты, а также клуб, где выступала известная группа Bad Boys
Blue и проходит конкурс песни «Калина красная» среди осужденных. Как отметили в ведомстве, ИК №2 оказывает услугу
видео-свидания с близкими по Skype. Гордостью колонии, по словам ее сотрудников, является живой уголок, где обитают
крокодил и енот-полоскун.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50121343/
http://novos.mk.ru/articles/2016/10/26/aleksandra-solodkinamladshego-etapirovali-na-ural.html
http://kommersant.ru/doc/3125221
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25. «Дочка» застройщика Восточного обхода Новосибирска обанкротилась
Новосибирский арбитраж признал СМК «Линк» банкротом по иску ООО «Нордэкс» на 1,1 млн рублей. «Назначить судебное
заседание по рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного управляющего на 17 ноября 2016 года», — говорится
в решении на сайте суда.
51% «Линка», по данным базы «Контур-Фокус», принадлежит ООО «ГК „Инфраструктура“». Эта компания была одним
из основных подрядчиков строительства Восточного обхода Новосибирска по заказу АО «Сибмост». Сейчас «Сибмост»
требует около 985 млн от «Инфраструктуру» за не исполнение обязательств.
Стоимость всего контракта между «Инфраструктурой» и «Сибмостом», напомним, составляла около 4,3 млрд рублей.
Договор уже расторгнут. Отметим, что «Нордэкс», будучи субподрядчиком, пытался взыскать долги из самого
«Сибмоста» — 2,23 млн рублей. Удалось добиться только 921 тыс. рублей, при этом истец получил исполнительные листы
27 октября.
Восточный обход должен соединить Северный обход Новосибирска с федеральной трассой М-52 «Чуйский тракт». Дорога
протяженностью 101 км разгрузит южный и восточный въезды в Новосибирск. Строительство первого 20-километрового
участка от трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий до автодороги Академгородок — Кольцово ведет компания
«Сибмост».
Сроки проекта сорваны из-за уменьшения бюджетного финансирования и, как считают власти, из-за неисполнения
обязательств группой компаний «Инфраструктура»..
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/10/28/~130736

26. Крупную газовую компанию пытаются продать в шестой раз
Фонд имущества Новосибирской области вновь выставил на продажу полный пакет акций АО «Газотранспортный комплекс
Новосибирской области». Сообщение о проведении аукциона появилось на сайте Фонда. На продажу выставлено 100 %
акций (947 475 штук). Собственник предприятия — Новосибирская область — рассчитывает продать их за 677 млн 362
тыс. руб. Как следует из опубликованного сообщения, «Газтранском» владеет газопроводами общей протяженностью почти
450 тыс. м. Также в собственности предприятия — линии электропередачи, земельные участки, административное здание в
Новосибирске (ул. Весенняя, 4) и два 2-квартирных дома операторов в Чулыме и селе Соколово.
В объявлении уточняется, что акции «Газтранскома» власти выставляли на продажу и в 2015 году — тогда Новосибирская
область пыталась продать их 5 раз. Но торги не состоялись из-за того, что не было заявок от потенциальных покупателей.
Очередные торги состоятся 25 ноября, подать заявки на участие в аукционе можно до 17 ноября.
В конце августа разрешение антимонопольной службы на покупку 100 % акций «Газтранскома»
получила компания «Газпром газораспределение». «По словам замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области
Дениса Архипова, если сделка состоится, то доля распредсетей "Газпром газораспределения" в регионе увеличится с 11 % до
27 %».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50124813/

27. Новосибирское правительство избавится от бывшего помещения Абалакова за 150 млн
Новосибирское правительство одобрило прогнозный план приватизации на 2017 год. Крупнейший объект недвижимости
остался в самом центре Новосибирска. Региональная администрация времен Виктора Толоконского отдала его структуре
экс-депутата Госдумы Александра Абалакова по инвестдоговору.
Региональные власти хотят выручить более 194 млн рублей от продажи своей недвижимости. Самым дорогим объектов
стало помещение площадью 1,22 тыс. кв. м на Красном проспекте, 42а. Его планируют продать за 149,1 млн рублей.
Как пояснил начальник департамента имущественных и земельных отношений области Роман Шилохвостов, правительство
решило выставить на торги помещения цокольного, первого и второго этажей. По его словам, их занимал по договору,
заключенному еще в начале 2000-х, арендатор, не плативший по обязательствам. «После длительных разбирательств, в том
числе, в судах, нам удалось вернуть помещение. Сейчас там осталось два субарендатора», — уточнил Шилохвостов.
Из материалов арбитража следует, что областное ГУП «Хозяйственное управление» заключило инвестдоговор с ООО
«Восточный двор» в июле 2005 года. Компания должна была реконструировать первые три этажа здания и фасад, получив
помещения в аренду на 25 лет. Соглашение начало действовать с 2009 года. Проверка, которую провел имущественный
департамент в октябре 2011 года, показала, что площади занимают сторонние организации.
По данным базы «Контур-Фокус», учредителями ООО «Восточный двор» в 2007 году были экс-депутат Госдумы
РФ Александр Абалаков и Борис Брусиловский. Сейчас единственным владельцем компании, объединявшей ресторанный
бизнес группы F1, значится Дмитрий Пчела.
Здание на Красном проспекте, 42а известно как бывшая гостиница «Октябрьская». По данным 2ГИС, в нем расположены 16
организаций, в том числе, сауна, ночной клуб, кальянная и общежитие №4 Сибирской академии госслужбы. Здесь же
располагается территориальный фонд медицинского страхования и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/10/28/~130733
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